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ТРИумф Цзю третьего
Младший сын легендарного серовского боксера одержал свою третью победу на профессиональном ринге

В столице Австралии 
Сиднее прошел турнир  
по профессиональному 
боксу, главным 
триумфатором которого 
стал Никита ЦЗЮ – 
младший сын  
легендарного Кости ЦЗЮ.  
В центральном бою 
вечера 24-летний боксер 
с российскими корнями 
единогласным решением 
судей победил  
32-летнего австралийца 
Бена ХОРНА.

«Битва братьев 2.0»

Бой Цзю и Хорна австра-
лийская пресса окрестила 
«Битвой братьев 2.0». Дело 
в том, что 26 августа 2020 го-
да на турнире в Австралии в 
ринге сошлись старший брат 
Никиты – Тим Цзю, а также 
старший брат Бена – Джефф 
Хорн. 

У старшего из Хорнов по-
служной список был гораз-
до внушительнее: в июле 
2017 года он победил вели-
кого филиппинского боксе-
ра Мэнни Пакьяо, а к бою с 
Тимом подошел с рекордом  
20–2 (у Цзю на тот момент 
было 16–0). 

Но интриги в поединке 
старших братьев не случи-
лось: Тим доминировал на 
протяжении всего боя, раз-
бирал своего оппонента по 
частям, и после восьмого ра-
унда угол Хорна отказался от 
продолжения поединка.

И вот спустя почти два го-
да в Австралии прошел бой 
младших братьев. 

Если Никита только на-
чинает свою карьеру (для не-
го этот поединок был всего 
третьим), то Бен выступает 
на профессиональном ринге 
уже 4 года – с 2018-го. Стати-
стика у Хорна-младшего до 
встречи с Цзю была не самая 
внушительная: четыре побе-
ды и четыре поражения. Тем 
не менее красиво поданная 
история с битвой братьев по-
зволила Никите и Бену воз-
главить боксерский турнир 
в Сиднее и сойтись в главном 
бою вечера.

Прозвище «мясник» 
оправдал

Поединок, предполагав-
ший шесть раундов, полу-
чился действительно ярким.

В углу Никиты уже тра-
диционно появился брат 

Тим. В январе 2023 года Цзю-
среднему предстоит поединок 
за титул абсолютного чемпи-
она мира, а пока он помогает 
строить профессиональную 
карьеру младшему брату.

Начало боя осталось за 
Никитой: он подтвердил свое 

прозвище «мясник», которое 
сам себе и придумал. Цзю 
уверенно занимал центр 
ринга, постоянно прессинго-
вал своего оппонента, при-
жимал его к канатам и атако-
вал. Хорн в первых двух ра-
ундах ничего не показал и 

практически все шесть ми-
нут провел в защите.

В третьем и четвертом 
раундах Цзю продолжал до-
минировать. В своих пер-
вых двух поединках Ники-
та одержал досрочные побе-
ды, и было видно, как он ста-
рается продлить эту серию. 
Цзю буквально гонялся за 
своим соперником, выбра-
сывая размашистые удары. 
Но затем Никиту захлестнул 
азарт, он стал больше атако-
вать и при этом больше рас-
крываться, что дало Хорну 
шанс ловить соперника на 
встречных ударах. Это не по-
нравилось Тиму: в перерыве 
он призывал брата быть вни-
мательнее.

В последних раундах бокс 
плавно перетек в уличную 

драку. У Хорна внезапно на-
шлись силы, он стал актив-
но «зарубаться» с Цзю, и Ни-
кита много напропускал. По-
следние секунды прошли в 
жестком размене ударами, 
где Бен выглядел даже пред-
почтительнее. Но тут на по-
мощь Никите пришел гонг. 
Если бы не он, то, возможно, 
зрители бы и вовсе увидели 
Цзю в нокдауне – уж слиш-
ком опасной была ситуация.

Тем не менее по совокуп-
ности шести раундов все су-
дьи отдали победу Цзю – она 
стала для него третьей в про-
фессиональной карьере. Ве-
роятно, осенью Никита бу-
дет готов провести уже чет-
вертый свой бой.

Данил ПАЛИВОДА

( ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ )

Деньги к деньгам
Как сберечь накопления в период кризиса: советы экспертов

До конца 2022 года 
Министерство финансов 
Свердловской области 
планирует обучить 
финансовой грамотности 
не менее 100 тысяч 
уральцев. В условиях 
текущей экономической 
турбулентности такой 
ликбез крайне актуален. 
Пока же «ОГ» рассказывает  
на конкретных примерах  
и с рекомендациями 
экспертов, как в нынешней 
ситуации уберечь  
и преумножить свои 
сбережения. 

К 2023 году количество 
жителей Свердловской обла-
сти, обученных финансовой 
грамотности, составит сум-
марно 1,5 млн человек, со-
общали «ОГ» в мае в мини-
стерстве финансов региона. 
По итогам 2021 года 1,4 млн 
уральцев уже прошли разные 
мероприятия, где учились 
правильно распоряжаться 
своими деньгами. Сейчас пла-
нируется охватить еще 100 
тысяч человек. 

– В непростых экономиче-
ских условиях повышение фи-
нансовой грамотности жиз-

ненно необходимо: это более 
обоснованные решения, по-
нимание имеющихся рисков, 
защищенность от мошенни-
ческих действий. Все это ока-
зывает непосредственное вли-
яние на экономическую и со-
циальную стабильность граж-
дан, – заявлял глава минфина 
Александр Старков. 

Чтобы чувствовать себя 
более устойчивым на фоне 
непредсказуемой экономи-
ческой ситуации, аналитики 
фондового рынка и консуль-
танты по финансовой гра-
мотности дают разные сове-
ты, как распоряжаться сред-
ствами. 

Кризис поднял ставки

В конце февраля – нача-
ле марта на фоне роста клю-
чевой ставки Центробанка 
и стремительного падения 
курса национальной валю-
ты банки ввели повышенные 
проценты по рублевым вкла-
дам. Этим воспользовались 
граждане, отдающие предпо-
чтение традиционным инве-
стиционным продуктам.  

– В конце февраля пошла 
в один из банков, чтобы по-

лучить проценты по вкладу. 
Была приятно удивлена, мне 
предложили переоформить 
вклад на более высокую про-
центную ставку. Была где-то 
6,5 процентов, а предложили 
– 24 процента. Я восприня-
ла такое предложение бан-
ка как материальную под-
держку населения, особенно 
старшего поколения. Видела 
в зале немало пенсионеров, 
пришедших по вопросу сво-
их вкладов. Знаю, что другие 
банки также повысили став-
ки, что вкладчиков, конеч-
но, порадовало, – рассказы-
вает пенсионерка Нина Ко-
марова.

Александр Ефимов, ко-
торый самостоятельно за-
нимается инвестированием 
уже более десяти лет, посту-
пил аналогично еще в кризис 
2014 года. Начинал с 10 тысяч 
под 10–18 процентов годовых. 
За 5–6 лет накопил более 1,4 
миллиона рублей.

– После этого задумался, 
куда еще можно вложиться.  
Специального образования у 
меня нет. Инвестиционный 
ликбез проходил самостоя-
тельно. Читал газеты, специ-
ализированные сайты – ма-

териалы для «чайников». Так 
узнал про индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС). 
С 2019 года начал инвестиро-
вать в него – покупаю у госу-
дарства облигации. Процен-
ты там примерно как у банка. 
В кризис – чуть больше. Плюс 
государство страхует облига-
ции на всю сумму, – рассказы-
вает он.

Еще одно преимущество 
ИИС – работающим гражда-
нам государство дает возмож-
ность вернуть с индивидуаль-
ного инвестиционного сче-
та НДФЛ – до 52 тысяч рублей 
в год. Чтобы получить этот 
максимум, нужно иметь еже-
годную зарплату не менее 400 
тысяч рублей и пополнить 
счет на эту сумму.

– Так я делал на протяже-
нии трех лет – это минималь-
ный срок, в течение которого 
нельзя снимать деньги со сче-
та. Если закрыть счет раньше, 
надо будет вернуть вычет, за-
платить штраф и пени, – по-
ясняет Александр. – Вычет и 
проценты шли сразу на кар-
ту. В сумме получалось более 
70 тысяч рублей ежегодно.

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( ОБЩЕСТВО )

Владимир Путин поддержал 

проект екатеринбурженки  

для инвалидов

Жительница Екатеринбурга Виолетта ЖУРАВСКАЯ подала 
президенту РФ идею создания мобильного приложения – 
навигатора для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Предложение было озвучено на форуме 
«Сильные идеи для нового времени».

Глава государства одобрил инициативу свердловчанки. 
«Сделаем все для того, чтобы эту идею вашу поддержать 
и как можно шире ее внедрить при развитии наших 
населенных пунктов, больших и малых», – цитирует 
Владимира Путина ТАСС. 

Проект Виолетты «Город без границ» – приложение, 
в котором на карте города можно увидеть особенности 
ландшафта и узнать информацию о проблемах, связанных 
с передвижением. Навигатор программы способен строить 
маршруты, огибая все препятствия на пути. Также он 
показывает наличие оборудованной доступной среды в 
учреждениях и организациях, а еще имеет сервисы по вызову 
специального такси и по запросу волонтерской помощи.

Целевая аудитория разработки – не только люди 
с инвалидностью, но и мамы с колясками, горожане, 
передвигающиеся на велосипедах и самокатах.

Три идеи свердловчан вошли в топ-100 сильнейших по 
России. В общей сложности от жителей Среднего Урала на 
конкурс было подано 319 заявок, передает департамент 
информполитики Свердловской области.

( ТРАНСПОРТ )

«Ласточки» взяли курс на север 

Губернатор Свердловской области вчера на совещании  
по развитию северных территорий поручил 
региональному министерству транспорта и дорожного 
хозяйства проработать вопрос продления до них 
маршрутов электропоездов «Ласточка».

В настоящее время Минтранс уже работает над запуском 
«Ласточки» до Качканара. Как сообщили в департаменте 
информационной политики региона, первые скоростные 
электропоезда прибудут в этот город в сентябре.

«Практика показывает, что люди с удовольствием ездят 
на «Ласточке». Мы должны иметь планы – я уже думаю, даже 
вплоть до Ивделя. необходимо выстроить вместе с СвЖД 
работу так, чтобы год от года электропоездами продвигаться 
на север. В этом году идем до Качканара, на запад –  
до Красноуфимска. Мы должны подписать дорожную карту  
с СвЖД, работу усилить», – сказал губернатор.

Ожидаемое время в пути на маршруте Качканар – Нижний 
Тагил будет составлять с учетом остановок не более 1 часа 
40 минут. Отдельным этапом в развитии этого проекта может 
стать строительство высокой пассажирской платформы 
на железнодорожной станции «Качканар» для улучшения 
качества обслуживания пассажиров.

В Кольцово встретили 

700-тысячного с начала года 

пассажира Аэрофлота 

Турист из Белоруссии Михаил направлялся  
из Екатеринбурга в Москву рейсом SU-1401, чтобы там 
пересесть на самолет до Минска. На стойке регистрации 
его приветствовали директор департамента по развитию 
туризма и индустрии гостеприимства Свердловской 
области Эльмира ТУКАНОВА, директор по производству 
аэропорта Кольцово Лариса ИГОНИНА и представитель 
Аэрофлота Антон МУСКА.

После взвешивания багажа путешественник получил 
подарки от аэропорта, перевозчика, а также от правительства 
Свердловской области. Эльмира Туканова вручила ему 
туристические сувениры: тагильский поднос, свитшот  
и путеводитель по Уралу. 

Напомним, ранее губернатор Свердловской области 
выдвинул законодательную инициативу о предоставлении 
аэропорту Кольцово налоговых преференций, которые 
позволят обеспечить стабильную работу инфраструктуры 
воздушного транспорта в непростых экономических условиях, 
а также будут способствовать сохранению рабочих мест в этой 
отрасли.

oblgazeta.ru
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пятница, 

22 июля / 2022 

№ 129 (9402)

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

написать  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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Никита Цзю во время выхода на бой против Бена Хорна. Позади идет его старший брат – Тим

Отец и дети

Костя Цзю Тимофей Цзю Никита Цзю
Дата рождения 19 сентября 1969 года 2 ноября 1994 года 19 января 1998 года
Место рождения Серов Сидней Сидней

Весовая категория
первая полусредняя  
(до 63,5 кг)

первая средняя  
(до 69,85 кг)

первая средняя  
(до 69,85 кг)

Количество боев 34 21 3
Количество побед 31 (25 – нокаутом) 21 (15 – нокаутом) 3 (2 – нокаутом)
Стойка правша правша левша

Абсолютный чемпион мира
Претендент на звание 
абсолютного чемпиона

КТО БЫСТРЕЕ

У Никиты Цзю с момента 
первого поединка на 
профессиональном ринге 
до третьего прошло всего 
четыре с половиной месяца.

Тим Цзю начал карьеру 
не намного, но быстрее: 
срок между первым и 
третьим боями – чуть 
меньше четырех месяцев.

Но Костя Цзю в 
начале своей карьеры 
бился еще чаще, чем 
его сыновья. Дебют 
уроженца Серова на 
профессиональном 
ринге состоялся 1 марта 
1992 года (он тогда 
победил в первом раунде 
австралийца Даррелла 
Хайлза). Уже через месяц, 
2 апреля 1992 года, Костя 
нокаутировал Недрика 
Симмонса из Ямайки 
(также в первом раунде). 
А 7 мая того же 1992 
года состоялся третий 
бой уральца, в котором 
он оказался сильнее 
австралийца Тони Джонса. 
Таким образом, Костя 
провел три стартовых боя 
чуть больше чем за два 
месяца.
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Эльмира Туканова поздравила счастливого пассажира  
и пожелала ему хорошей дороги


